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Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта

ГОСТ 2991-85 2.2

ГОСТ 5959-90 2.2

ГОСТ 8273-75 2.5

ГОСТ 8828-89 2.5

ГОСТ 9142-84 2.2

ГОСТ 9481-76 2.2

ГОСТ 9557-87 3.2

ГОСТ 9569-79 2.5

ГОСТ 10354-82 2.5

ГОСТ 13512-81 2.2

ГОСТ 13514-82 2.2

ГОСТ 14192-77 1.9

ГОСТ 15846-79 2.9

ГОСТ 16711-84 2.5
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ГОСТ 19848-74 3.1.1

ГОСТ 20259-80 2.3

ГОСТ 21650-76 3.4

ГОСТ 22225-76 2.3

ГОСТ 22752-84 2.2

ГОСТ 24597-81 3.3

ГОСТ 24634-81 2.8

ГОСТ 26663-85 2.7

ОСТ 63-23-77 2.2

ТУ 17 УССР 46-05 2.2

ТУ 63.033.018-89 2.2

Настоящий стандарт распространяется на фурнитуру для изделий легкой
промышленности, предназначенную для нужд народного хозяйства и экспорта
и устанавливает правила ее маркировки, упаковки, транспортирования и
хранения.

Коды ОКП - в соответствии с приложением 1.

1. Маркировка

1.1. Фурнитуру для изделий легкой промышленности маркируют в
соответствии с табл.1.

Таблица 1
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Наименование изделия Реквизиты маркировки

Застежка-молния Товарный знак завода-
изготовителя

Цена* 

_________________
* Реквизит проставляют на изделиях, предназначенных для торговой

сети.

Длина* 

_________________
* Реквизит проставляют на изделиях, предназначенных для торговой

сети.

Геленки Условное обозначение

Косячки для обуви Цена за пару*

_________________
* Реквизит проставляют на изделиях, предназначенных для торговой

сети.

Фурнитура для каблуков:

набойки, не градируемые в серии Фасон

набойки, градируемые в серии Фасон, размер



Застежки и прокладки для
бюстгалтера

Цена*

_________________
* Реквизит проставляют на изделиях, предназначенных для торговой

сети.

1.2. Товарный знак завода-изготовителя на застежке-молнии наносят на
ручку или корпус, цену и длину - на текстильной ленте; маркировка геленка -
на неходовой поверхности.

Места расположения маркировки других видов фурнитуры устанавливают в
конструкторской, технологической документации, технических описаниях и
нормативно-технической документации на изделие.

1.3. Потребительскую маркировку непосредственно на фурнитуру наносят
способами литья, давления, штампования или другими способами,
обеспечивающими ее четкость и сохранность.

1.4. Реквизит "цена" на косячки для обуви с габаритными размерами 25х15
мм и менее, а также цену за комплект косячков с гвоздями и шурупами на
изделия не наносят.

1.5. Набойки размером менее 15х15 мм маркируют условным номером для
каждого фасона.

1.6. Рулонную застежку-молнию, а также крючки и петли на ленте
маркируют на бумажных ярлыках, которые прикрепляют к рулону, ленте или
бобине.



1.7. На тару наклеивают бумажный ярлык или наносят непосредственно на
нее следующие реквизиты:

наименование предприятия-изготовителя, его адрес и товарный знак;
наименование изделия;
артикул (для фурнитуры, реализуемой по розничным ценам);
тип, модель, фасон;
цену по прейскуранту, договору (для фурнитуры, предназначенной для

розничной торговой сети);
количество изделий комплектов или их массу;
дату выпуска;
штамп отдела технического контроля;
обозначение нормативно-технической документации, по которой

изготавливается фурнитура;
комплект, набор (при изготовлении комплектной продукции).
Дополнительно должны указываться:
для мерной застежки-молнии - длина и цвет застежки;
для рулонной застежки-молнии - общая длина намотки в паковке, длина

условных вырезов, цвет застежки, заказываемая длина застежек на общей
длине намотки и их количество;

для кнопок - условное обозначение;
для пуговиц - размер, цвет;
для блочек - вид покрытия.

1.7.1. Допускается не указывать реквизиты "длина застежки и количество"
для рулонной застежки-молнии.

1.7.2. Допускается маркировку наносить на ленту, применяемую для
оклейки коробок или пачек.

1.8. Маркировку на ярлык наносят типографским способом.
Заполнение переменных данных проводят с помощью штампов или

другими способами, обеспечивающими четкость и сохранность маркировки.

1.8.1. Допускается не маркировать потребительскую тару в случае
последующего упаковывания в транспортную тару. При этом ярлык с
потребительской маркировкой вкладывают в транспортную тару.

1.9. Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
Манипуляционный знак "Боится сырости" наносят на транспортную тару с

металлической фурнитурой и застежкой-молния.
Манипуляционный знак "Осторожно хрупкое" наносят на транспортную

тару со стеклянными пуговицами.

1.10. Маркировка должна быть четкой, разборчивой и прочной.

1.11. При упаковывании фурнитуры различных типов моделей, фасонов в
одну транспортную тару на ярлыке указывают артикулы, модели, фасоны и
другие необходимые данные об упакованной фурнитуре.
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1.12. Транспортная маркировка грузового места фурнитуры для экспорта
должна соответствовать требованиям внешнеэкономических организаций.

Содержание маркировки и место ее нанесения указывают в
конструкторской документации.

1.13. Допускается устанавливать дополнительные требования к
маркировке в конструкторской, технологической документации и техническом
описании на фурнитуру для легкой промышленности. 

2. Упаковка

2.1. Фурнитуру для легкой промышленности упаковывают в соответствии с
приложением 2.

Конкретные требования к потребительской таре, количество изделий в
ней устанавливают в техническом описании на данный вид фурнитуры или в
нормативно-технической документации на изделие.

2.2. Для фурнитуры применяют следующую транспортную тару:
ящики дощатые неразборные плотные типов I, II и III-1 по ГОСТ 2991, ящики

из листовых древесных материалов всех типов по ГОСТ 5959, ящики из
гофрированного картона по ГОСТ 13514, ГОСТ 13512 или ГОСТ 9142, ящики из
гофрированного картона по ГОСТ 9481, ящики полимерные многооборотные по
ГОСТ 22752, ТУ 17 УССР 46-05, ящики резофановые по ОСТ 63-23, ящики из
гофропласта по ТУ 63.033.018, бочки и картонно-навивочные барабаны.

2.3. Фурнитуру, упакованную в ящики из гофрированного картона,
полимерные и резофановые ящики, укладывают в контейнеры - по ГОСТ
22225 или ГОСТ 20259.

2.4. Допускается применение возвратных и металлических ящиков.

2.5. Для выстилания ящиков или контейнеров, а также для прокладки
фурнитуры, уложенной рядами, должна применяться парафинированная
бумага по ГОСТ 9569, упаковочная бумага по ГОСТ 8828, оберточная бумага
п о ГОСТ 8273, бумага-основа для парафинирования по ГОСТ 16711,
полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354 или другая бумага, обеспечивающая
сохранность фурнитуры при транспортировании и хранении.

2.6. Масса брутто одного грузового места для различной торговой сети не
должна превышать 15 кг.

2.7. Фурнитуру формируют в транспортные пакеты по ГОСТ 26663.

2.8. Фурнитуру для экспорта упаковывают в ящики по ГОСТ 24634.
Другие виды упаковки должны соответствовать требованиям

внешнеэкономических организаций.
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2.9. Упаковка фурнитуры для районов Крайнего Севера и труднодоступных
районов - по ГОСТ 15846.

2.10. Допускается устанавливать дополнительные требования к упаковке в
конструкторской, технологической документации и техническом описании на
фурнитуру.

3. Транспортирование

3.1. Фурнитуру для изделий легкой промышленности транспортируют всеми
видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с
правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

3.1.1. Допускается транспортировать фурнитуру автомобильным
транспортом:

без формирования в пакеты;
в картонных коробках или пачках на ящичных поддонах по ГОСТ 19848.

3.2. Транспортные пакеты формируют с применением обвязочных
материалов и транспортируют на поддонах по ГОСТ 9557.

3.3. Габаритные размеры и масса брутто транспортного пакета - по ГОСТ
24597.

3.4. Скрепление ящиков в пакеты и материалы для средств скрепления - по
ГОСТ 21650.

4. Хранение
Фурнитура для изделий легкой промышленности должна храниться в

закрытых проветриваемых складских помещениях, свободных от содержания
химически активных веществ, на стеллажах или в ящиках, уложенных
штабелями, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. 

Приложение 1 (рекомендуемое). Коды ОКП
фурнитуры для изделий легкой
промышленности
Приложение 1
Рекомендуемое

Таблица 2
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Наименование фурнитуры Код ОКП

Фурнитура для обувной промышленности 96 7510

Фурнитура для колодок и каблуков 96 7520

Фурнитура для швейной промышленности 96 7530

Фурнитура для кожгалантерейной
промышленности

96 7540

Фурнитура для текстильно-галантерейной
промышленности

96 7550

Фурнитура для шорно-сельной
промышленности

97 7560

Фурнитура универсальная 97 7590

Приложение 2 (рекомендуемое). Вид тары
для упаковки фурнитуры
Приложение 2
Рекомендуемое

Таблица 3



Наименование
фурнитуры

Вид тары

для промышленных
предприятий

для торговой сети

Потребитель-
ская тара

Транспортная
тара

Потребитель-
ская тара

Транспортная
тара

Фурнитура для обувной промышленности

Пряжки,
застеж-
ки и
украшения

- Ящики - -

Крючки
обувные

- То же - -

Блочки Пакеты,
коробки,
пачки

Косячки в
комп-
лекте с
гвоздями или
шурупами

- - Пакеты,
коробки,
пачки

Ящики

Косячки для
обуви

- Ящики Коробки,
пачки

Ящики

Наконечники
для обувных
шнурков

- То же - -



Геленки - " - -

Фурнитура
для колодок

- " - -

Фурнитура
для каблуков

- " - -

Фурнитура для швейной промышленности

Фурнитура
для одежды

Коробки,
пачки,
пакеты

Ящики Коробки,
пачки,
пакеты

Ящики

Крючки и
петли для
одежды

Коробки,
пачки,
пакеты

То же Пакеты,
коробки,
пачки

Ящики

Фурнитура для кожгалантерейной промышленности

Фурнитура
для
чемоданов

- Ящики - -

Фурнитура
для
портфелей и
ученических
ранцев

Пакеты,
пачки
коробки

То же - -

Фурнитура
для сумок
саквояжей и
кошельков

То же " - -



Фурнитура
для часовых
ремней

" " - -

Фурнитура
для запирания
сумок ремнем

Пакеты,
пачки,
коробки

Ящики - -

Фурнитура для текстиль-галантерейной промышленности

Фурнитура
для
предметов
мужского,
женского и
детского
туалета

Коробки,
мешки

Ящики Пакеты,
коробки

Ящики

Фурнитура для шорно-сельной промышленности

Детали
обозного
хомута

- Ящики - -

Детали
конской
упряжи

- То же - -

Детали седла - " - -

Карабины
вожжевые,
удила,
мундштуки,
барашки,
скребницы

- " - -



Наконечники к
ремням

- " - -

Пряжки,
рамки, кольца

- " - -

Фурнитура универсальная

Пуговицы Коробки,
пачки,
пакеты,
мешки

Ящики Контурная
упаковка,
пакеты, карты,
коробки, пачки

Ящики

Кнопки То же То же То же "

Застежка-
молния:

мерная
Коробки,
пачки,
пакеты

"
Коробки, пачки,
пакеты "

Застежка-
молния:

рулонная
Бумага,
мешки,
коробки,
пленка

Ящики - -

Люверсы Пакеты,
мешки,
коробки

То же - -

Заклепки и
гвозди

То же " - -



Примечание. Допускается применение пакетов из полиэтиленовой пленки
для упаковывания фурнитуры по соглашению сторон.
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1991
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